
- Что ж, - сказал сэр Тристрам, - я поручу вам это дело с тем лишь условием, что вы присо¬ 
единитесь ко мне на этом турнире, который назначен здесь ровно через неделю. 

- Сэр, - отвечал сэр Паломид, - даю вам слово возвратиться к вам в назначенный срок, если 
не буду убит или изувечен. 
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С тем сэр Тристрам с сэром Гаретом и с сэром Динаданом оставили сэра Паломида на кораб¬ 
ле. И сэр Тристрам стоял там и смотрел, как корабельщики повели судно вниз по течению Умбера. 

Когда же сэр Паломид скрылся у них из глаз, они сели на коней, огляделись вокруг и вдруг 
видят, скачет прямо на них рыцарь без доспехов и без оружия, лишь с одним мечом у пояса. При¬ 
близившись, он с ними поздоровался, и они ответили на его приветствие. 

- Любезные рыцари, - сказал тогда он, - прошу вас, как есть вы странствующие рыцари, по¬ 
едемте ко мне в замок, и что найдете там, все к вашим услугам. Я приглашаю вас от всей души! 

- С доброй охотою, - отвечал сэр Тристрам. И они поскакали с ним к его замку, а там их 
провели в богато украшенную залу, и они, снявши доспехи, уселись за стол. Но лишь только 
взглянул тот рыцарь на сэра Тристрама, тут же он его узнал и страшно побледнел от гнева. А сэр 
Тристрам, видя такой прием, удивился и спросил: 

- Сэр хозяин, что вы так невеселы? 
- Знай, - тот отвечал, - не радость мне видеть тебя, ибо я тебя признал, ты - сэр Тристрам 

Лионский. Ты убил моего брата, и потому я говорю тебе наперед: я убью тебя, как только встречу 
за стенами моего дома! 

- Сэр рыцарь, - сказал сэр Тристрам, - мне неизвестно, чтобы я убивал кого-нибудь из ва¬ 
ших братьев, но, если я убил, я готов это возместить, сколько в моих силах. 

- Я не приму возмещения, - сказал тот рыцарь. - И лучше мне не попадайся! 
И вот, когда они отобедали, сэр Тристрам велел подать свои доспехи и собрался в путь. По¬ 

скакали они своей дорогой, но не проехали и мили, как вдруг заметил сэр Динадан: нагоняет их 
рыцарь во всеоружии и на добром коне и с белым щитом. 

- Сэр Тристрам, - сказал сэр Динадан, - остерегайтесь, ибо сдается мне, вон там скачет наш 
хозяин, который ищет боя с вами. 

- Пусть скачет, - отвечал сэр Тристрам, - уж я постою против него, как смогу. 
Вот приблизился рыцарь к сэру Тристраму и крикнул ему: 
- Остановись и защищайся! 
И ринулись они друг на друга, сшиблись, и сэр Тристрам нанес тому рыцарю столь жестокий 

удар, что перебросил его через круп его коня. Но тот поднялся тут же, снова вскочил на коня и 
помчался во весь опор на сэра Тристрама и дважды или трижды ударил его по шлему. 

- Сэр рыцарь, - сказал сэр Тристрам, - прошу вас, остановитесь и не наносите больше мне 
ударов, ибо я не желал бы, будь моя воля, с вами сражаться, ведь у меня в желудке ваша пища и 
ваше питье. 

Но тот ни за что не соглашался прекратить бой. И тогда сэр Тристрам ударил его по шлему с 
такой силой, что он вниз головой повалился с коня и кровь хлынула сквозь отверстия в забрале. И, 
упавши на землю, он остался лежать замертво. Тогда сказал сэр Тристрам: 

- Я раскаиваюсь в своем столь сильном ударе, ибо я полагаю, что он умер. 
И, оставивши его так, они поскакали дальше. Вот, проехав совсем немного, вдруг увидели 

они двух рыцарей в прекрасных доспехах; они неслись прямо на них, пришпорив добрых своих 
коней, во всеоружии и в сопровождении верных оруженосцев. Один из них звался сэр Берант-
Последыш, по прозвищу Король-с-Сотней-Рыцарей, а второй был сэр Сегварид, - оба благород¬ 
ные и прославленные рыцари. 

Когда же они поравнялись, король поглядел на сэра Динадана, а у сэра Динадана на плечах 
был шлем сэра Тристрама, который король раньше видел у королевы Северного Уэльса, королева 
же Северного Уэльса была его возлюбленной. Она подарила этот шлем Прекрасной Изольде, а ко¬ 
ролева Изольда подарила его сэру Тристраму. 

- Сэр рыцарь, - сказал сэр Берант, - откуда у вас этот шлем? 
- А вам что за дело? - сказал сэр Динадан. 
- А я желаю с вами сразиться, - отвечал король, - за ту, которой этот шлем принадлежит. И 


